Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Семья – Родина ребенка»
7-9 июня 2018 года
Дата и место проведения: 7 июня 2018 года,
ДШИ им. М.А. Балакирева, Большой зал
Модератор: вице-президент Национальной Ассоциации школ
искусств России «Балакиревское движение», кандидат
педагогических наук, Почётный работник общего образования РФ,
зам.директора ДШИ им.М.А.Балакирева –
Людмила Николаевна Комарова (г.Москва)
План работы:
Время
Организационные мероприятия
09.00- Интерактивная программа (фойе школы)
10.00
Выставка-ярмарка методической и научно-практической
литературы
10.00- Регистрация участников конференции
11.00
Кофе-брейк
Время
Содержание пленарного заседания
11.00- Приветственное слово и открытие конференции - директор
школы-организатора ДШИ им. М.А.Балакирева, лауреат
13.30
Премии Правительства города Москвы в области культуры,
Ольга Алексеевна Смирнова
Игумен Киприан (г. Москва)
Тема: «Роль духовно-нравственной культуры в сохранении
национальной идентичности»
Александр Михайлович Путин, председатель отделения
фотоискусства Союза художников Подмосковья, генеалог,
член Союза писателей, автор книги «Род Президента»
(г.Москва)
Тема: «Возрождение культуры народного единства на
основе ценностного отношения к истории рода и его роли в

истории народа»
Дина Константиновна Кирнарская - российский музыковед,
проректор Российской академии музыки им. Гнесиных,
музыкальный психолог, профессор, доктор
искусствоведения, доктор психологических наук;
основатель и научный руководитель продюсерского
факультета РАМ им. Гнесиных (Россия), президент АНО
«Таланты-XXI век» (г. Москва)
Тема: «Зачем нужно массовое музыкальное образование?»
Владимир Петрович Анисимов, кандидат педагогических
наук, профессор Российской Академии Естествознания,
Почётный работник Высшего профессионального
образования, Генеральный директор института Артпедагогики (Тверь)
Тема: «Арт-педагогика в гармонизации семейных
отношений»
Андрей Владимирович Зайцев, Председатель
общественной организации «Тверской мужской круг»
Марина Александровна Устинова – Председатель Тверской
Региональной общественной организации «Центр
семейного образования «Наши дети»» (Тверь)
Тема: «Семейное управление образованием»
Андрей Всеволодович Курбатов, академик
Международной Академии общественных наук, к.т.н.,
директор Центра НИИ Комплексных муниципальных
исследований РАН (МО)
Тема: «Опорный уровень дополнительного образования –
средство повышения эффективности, качества и
доступности непрерывного образования»

13.30- Экскурсия по школе
14.00
14.00- Обеденный перерыв
15.00

15.0018.00

Секции и мастер-классы
Секция «История рода - история Родины» (103каб.)
Модераторы: Александр Михайлович Путин-председатель
отделения фотоискусства Союза художников
Подмосковья, генеалог, член Союза писателей, автор книги
«Род Президента» (Москва), Ольга Евдокимовна Дробот,
музыковед и преподаватель ДШИ им. М.А.Балакирева, член
международного Общества Теории Музыки, член Союза
Друзей Болгарии, руководитель ММОО «Молодёжный
Евроклуб» (Москва)
Александр Михайлович Путин (г.Москва)
Тема: «Возрождениие родовой культуры»
Ольга Евдокимовна Дробот (г.Москва)
Тема: «История семьи»
Людмила Михайловна Снитенко, Председатель Совета
Историко-патриотического центра «Наследники Победы»,
руководитель издательства «Паблис»(г.Москва)
Содокладчик: Владимир Александрович Трофимов, член
Международного союза музыкальных деятелей,
руководитель отдела Историко-патриотического центра
«Наследники Победы»
Тема: «В истории не бывает мелочей»
Светлана Васильевна Муканова, преподаватель ДШИ им.
М.А.Балакирева (г.Москва)
Тема:«Презентация сборника о Балакиреве»
Валентина Владимировна Чепракова, зам. директора по
УМР (г.Екатеринбург)
Тема: «Фроловские педагогические чтения. Наша история
– связь поколений»
Ольга Юрьевна Дрёмина, преподаватель ДШИ им.
М.А.Балакирева (г.Москва)
Тема: «Презентация семейной выставки»
Екатерина Ладгара, режиссер, сценарист, лауреат конкурса
«Семья России» (Московская область)
Тема: «Гармония традиций и инноваций в формировании
семейных ценностей»
Мастер-класс
Евгения Петровна Воронина, Ответственный секретарь

15.0018.00

Центрального совета МОО «Общество потомков
участников Первой мировой войны», член Совета РОО
«Общество потомков участников Отечественной войны
1812года», член Историко-родословного общества в
Москве (г.Москва)
Тема: «История семьи в истории Отечества. Составление
семейной родословной таблицы (поколенной росписи)
Секция: «Вариативные модели образования» (БЗ)
Модератор: Заслуженный учитель РФ, к.п.н., членкорреспондент Международной академии общественных
наук, заместитель председателя Общероссийского
общественного движения «Российский союз за здоровое
развитие детей» Людмила Анатольевна Курбатова
Елена Ивановна Соскова, директор ДШИ им.
М.А.Балакирева (г.Гусь-Хрустальный)
Тема: «Школа совместного творчества» как инновационная
социопедагогическая модель дополнительной
общеразвивающей программы в условиях детской школы
искусств»
Владимир Иванович Сонин, Заслуженный работник
культуры РФ, преподаватель (г.Ярославль)
Тема: «Трансляция в будущее»
Елена Анатольевна Валиева, старший преподаватель
кафедры дошкольной педагогики и психологии ТвГУ,
психолог (г.Тверь)
Тема: «Компетентностный подход к реализации
родительской инициативы в организации образования»
Ольга Павловна Нефедова, Учитель-методист высшей
категории, Заслуженный учитель Украины (г.Керчь)
Тема: «Организационно-педагогические условия

сохранения и развития хорового коллектива
в организации дополнительного образования».
Ольга Владимировна Козьякова, преподаватель ДШИ
им. М.А.Балакирева (г.Москва)
Тема: "Познание окружающего мира детьми 2-3
летнего возраста при помощи музыкальноритмических занятий"

18.30

заведующая отделением вокального исполнительства
и музыкально-теоретических дисциплин

Елена Александровна Ляпина (г.Москва)
Тема: «Международное сотрудничество школы как
инструмент распространения прогрессивного опыта
образовательных практик»
Людмила Анатольевна Курбатова (Московская область)
Тема: «Модели ценностно-смысловой коррекции
девиантного поведения подростков»
Мастер-класс
Валиев Саид Гаджиевич, Главный специалист-инструктор
по ценностно-смысловому самоуправлению Центра
семейной культуры «Жемчужина» (г.Тверь)
Тема: «Модель формирования гармоничных отношений в
семье средствами ценностно-смыслового самоуправления»
Дружеский ужин (по пригласительным билетам)

Дата и место проведения: 8 июня 2018 года,
ДШИ им.М.А.Балакирева
11.0013.00

Секция: «Ценностно-смысловая парадигма образования
– объединяющий фактор многонационального народа в
условиях идеологического многообразия» (105каб.)
Модератор: академик Международной Академии
общественных наук, к.т.н., директор Центра НИИ
Комплексных муниципальных исследований РАН Андрей
Всеволодович Курбатов
Татьяна Петровна Саморокова, директор

государственного учреждения «Школа искусств
эстетического воспитания №2 им. М.А. Балакирева»
(г.Луганск)
Тема: «Духовно-нравственное воспитание детей на основе
традиционных ценностей»
Елена Евгеньевна Бартновская, директор ДМШ №7 им.
С.В.Рахманинова, Наталья Ивановна Егорова, зам.
директора (г.Екатеринбург)
Тема: «Организация творческого коллектива, как
эффективное условие личности обучающегося ДШИ»
Лариса Григорьевна Сафарова, преподаватель,

10.0014.00

(г.Волгоград)
Тема: «Интегрированный подход в организации творческой
деятельности, как важнейший фактор духовнонравственного и патриотического воспитания учащихся
ДШИ»
Екатерина Викторовна Пасечник, преподаватель
(г.Ахтубинск)
Тема: «Духовно-нравственное воспитание детей на основе
российских традиционных ценностей»
Ксения Минировна Саитова (г.Казань)
Тема: «О проекте взаимодействия городской ДШИ и
сельского поселения: роль социокультурных ценностей в
образовательном процессе»
Протоиерей Сергий Бажанов, настоятель храма Св. Андрея
Критского (с. Елембаево, Республика Марий-Эл)
Тема: Опыт духовно-нравственного воспитания детей и
молодёжи в Шукшанской Богатырской заставе.
Мастер-класс: Алексей Александрович Биркин (г.Москва)
Тема: «Альтернативная лингвистика и педагогика»
Курбатов Андрей Всеволодович (МО)
Тема: «Ценностно-смысловое управление качеством
образования»
Секция: «Взаимодействие семьи и школы в культурнообразовательном пространстве ДШИ» (Большой зал)
Модератор: к.ф.н., Почетный работник сферы
молодежной политики Российской Федерации Лидия
Петровна Долгих
Васильева Лариса Михайловна (г.Москва)
Зам. Директора по начальному и дошкольному
образованию, Почётный работник образования РФ, ГБОУ
№1363
Тема: «Три составляющих успеха ребёнка – семья,
общеобразовательная школа, школа искусств»
Елена Юрьевна Касаткина (г.Санкт-Петербург)
Тема: «Личность ребенка - центр вселенной. Формы
взаимодействия: ребенок, учитель, родитель»

Ирина Александровна Ащекина, преподаватель ДШИ им.
М.А.Балакирева (г.Москва)
Тема: «Организация учебно-воспитательного процесса на
отделении «Раннее эстетическое развитие»
Людмила Олеговна Малинковская, преподаватель
(г.Ярославль)
Тема: «Талант рождается в семье»
Ольга Владиславовна Нестерова, методист городского
методического кабинета (г.Ярославль)
Тема: «Укрепление семейных ценностей в рамках участия в
дополнительной образовательной программе «ПАПАМАМА - Я – творческая семья»
Анна Николаевна Свиридюк, Наталья Викторовна Жукова,
преподаватели ДШИ им. М.А.Балакирева (г.Москва)
Тема: «Привлечение семьи в процесс становления личности
при освоении образовательной программы «Музыкальный
фольклор»
Павел Михайлович Гущенков, преподаватель ДШИ им.
М.А.Балакирева (г.Москва)
Тема: «Импровизация на образ в семейном кругу»
Белкова Ольга Сергеевна, зав. отделением, преподаватель
(г. Ахтубинск)
Тема: «ДШИ для семьи и государства!»
Елена Геннадьевна Батанова, директор ДШИ им.
М.А.Балакирева, Евгения Владимировна Семинович, зам.
директора (г.Екатеринбург)
Тема: «ОНИ И МЫ»: о некоторых стереотипных взглядах
педагога ДШИ на современную семью (к проблеме
коммуникации)»
Елена Борисовна Сабитова, преподаватель ДШИ им.
М.А.Балакирева (г. Москва)
Тема: «Трое в лодке или искусство сотрудничества.
Учитель-ученик-родитель»
Лидия Петровна Долгих (г.Москва)
Тема: «Семья и школа искусств - равноправные субъекты
пространства культуры детства»
Секция: «Здоровьеразвивающие технологии в
сотрудничестве семьи и школы» (103каб.)

12.0014.00

Модератор: профессор Владимир Петрович Анисимов
Татьяна Петровна Скворцова, кандидат педагогических
наук, научный сотрудник Института художественного
образования науки и культуры РАО (г.Москва)
Тема: «Арт-педагогическая модель согласованного
воспитания детей дошкольного возраста в семье»
Полина Борисовна Легкая, преподаватель Петрозаводской
школы искусств им. М.А.Балакирева (г.Петрозаводск)
Тема: «К проблеме соответствия возрасту репертуара в
работе с детским коллективом»
Анна Сергеевна Павлова, старший преподаватель
Института специального образования и комплексной
реабилитации ГАОУ ВО МГПУ (г.Москва)
Тема: «Психолого-педагогическая помощь детям с
нарушениями развития и их семьями в условиях
дополнительного образования художественного
направления»
Ирина Ивановна Васирук, кандидат искусствоведения, зам.
директора по учебной работе ДШИ им. М.А.Балакирева
(г.Волгоград)
Тема: «Семья и творческий коллектив в жизни ребёнка: к
проблеме общения и коммуникабельности»
Огданец Марина Юрьевна, кандидат философских наук,
преподаватель ДМШ им.А.Н. Александрова (г. Москва)
Тема: «Инклюзивное образование сквозь призму

взаимодействия семьи и учителя»
Кузнецова Надежда Валерьевна, педагог - психолог ГБОУ
1363 (г.Москва)
Тема: «Использование метода «Социомониторинг» в
сохранении психологического здоровья ребёнка»
Мастер-класс
Андрей Владимирович Зайцев, Председатель
общественной организации «Тверской мужской круг»
Марина Александровна Устинова – Председатель Тверской
Региональной общественной организации «Центр
семейного образования «Наши дети»» (Тверь)
Тема: «Здравствуй, это Я»: сотворчество как элитная
потребность ребёнка».

14.00 15.00
15.00
16.00
10.00
15.00

Обеденный перерыв
Принятие резолюции конференции. Закрытие НПК.
Чайный стол
9 июля
Культурная программа
Встреча правления «НАШИ»

